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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном классном журнале 

 

 
Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, Уставом МБОУ СОШ с. Воронец 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об электронном классном журнале (далее 

Положение) разработано в соответствии с п.3 статьи 28 Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Положение разработано в целях осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуального 

учёта результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на электронных носителях. 

 Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, 

организацию и работу сотрудников с электронным классным журналом. 

 1.2. Электронный классный журнал наряду с традиционным классным 

журналом является государственным нормативно-финансовым документом, его 

ведение обязательно для каждого учителя и классного руководителя МБОУ 

СОШ с. Воронец. 

 Электронный классный журнал является комплексом программных 

средств, включающим базу данных и средства доступа к ней, частью 

информационной системы школы (ИС Барс). 

 1.3. Поддержание информации, хранящейся в базе данных электронного 

классного журнала в актуальном состоянии, является обязательным для 

сотрудников МБОУ СОШ с. Воронец. 

 1.4. Пользователями электронного журнала являются: администрация 

школы, учителя, классные руководители, ученики и их родители (законные 

представители). 

 

2. Задачи, решаемые электронным классным журналом 

 Электронный классный журнал используется для решения следующих 

задач: 

 2.1. Предоставление электронной образовательной услуги в части  

своевременного информирования родителей (законных представителей) по 

вопросам успеваемости и посещаемости их детей, их домашних заданий и 

прохождения программ по различным предметам. 

 2.2. Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся; 

фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы; использование данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса, для решения задач управления образовательной 

деятельностью. 

 2.3. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный 

носитель, для оформления в виде документа в соответствии с требованиями 

Российского законодательства с периодичностью не реже 1 раза в учебный год. 

 2.4. Оперативный доступ к отметкам за весь период ведения журнала и по 

всем предметам. 

 2.5. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и 

администрации. 

 2.6. Контроль выполнения образовательной программы. 

 2.7. Возможность прямого общения между учителями, администрацией, 

родителями (законными представителями) и учащимися вне зависимости от их 

местоположения. 



 

3. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

 3.1. Пользователи получают реквизиты доступа к Электронному журналу в 

следующем порядке: 

 1) учителя, классные руководители получают реквизиты доступа у 

администратора; 

 2) родители (законные представители) и учащиеся получают реквизиты 

доступа у классного руководителя по личному заявлению установленного 

образца.  

 3.2. Классные руководители своевременно заполняют и следят за 

актуальностью данных об учащихся и их родителях (законных представителях). 

 3.3. Педагогам МБОУ СОШ с. Воронец, в том числе обеспечивающим 

замену, в день проведения занятий после уроков необходимо заполнять 

электронные журналы, отмечая отсутствующих и выставляя отметки, 

полученные учащимися на уроке. При проведении письменных работ вносить 

изменения в журналы в сроки, указанные в Положении о едином 

орфографическом режиме (не позже 1 недели для сочинения и изложения, в 

течение 3 дней после проведения контрольной работы). 

 3.4. Заместитель директора школы осуществляет периодический контроль 

за ведением электронного журнала, руководствуясь следующими критериями: 

регулярность заполнения (отметки, посещаемость), учет пройденного учебного 

материала, выполнение графика контрольных работ, ликвидация 

индивидуальных пробелов, средний балл по предметам. 

 Классные руководители еженедельно проводят анализ накопляемости 

отметок, результативности работы учащихся на уроке, обеспечения 

индивидуального подхода, коррекции знаний и др., обеспечивают 

своевременную работу с педагогами по предупреждению возможных 

нарушений. 

 3.5. Родители (законные представители) и учащиеся имеют доступ только 

к собственным данным и используют электронный классный журнал для их 

просмотра. 

 

4. Права и ответственность пользователей 

 4.1. Права: 

 4.1.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по 

вопросам работы с электронным классным журналом. 

 4.2. Ответственность: 

 Учителя несут ответственность за предоставление информации о 

ежедневном и достоверном выставлении отметок по успеваемости и отметок о 

посещаемости учащихся. 

 Классные руководители несут ответственность за достоверность  и 

своевременное обновление информации об учащихся и их родителях(законных 

представителях). 

 Все пользователи несут ответственность за сохранность и 

конфиденциальность своих реквизитов доступа. 



 

5. Отчетные периоды 

 5.1. Отчет по активности пользователей при работе с электронным 

журналом создается один раз в месяц. 

 5.2. Отчет о результатах плановых проверок ведения журнала создается 1 

раз в четверть. 

 5.3. Отчеты по успеваемости и качеству обучения создаются в конце 

четверти, полугодия и года. 
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